


Новые товары PERCo



Шлагбаум PERCo-GS04



скорость
открытия

интенсивность
использования

напряжение 
питания

диапазон 
температур

степень 
защиты

IP54
24 V

+55

-40

Плата управления

транспортных 
средств в сутки

Стрела с круглым или прямоугольным сечением
длиной 3 или 4,3 м

Монтажные швеллеры

Шлагбаум PERCo-GS04



Шлагбаум PERCo-GS04: надёжность

долговечный двигатель

циклов

лет гарантии

защита механизма управления



Система контроля доступа Звонок со 
смартфона

Мобильное 
приложение

Пульт РУ Пульт ДУ

Магнитная петля Режим ведущий/ведомыйУправление от кнопки Закрытие шлагбаума

ведущий ведомый таймер           фотоэлемент          сигналоткрыто/закрыто

Шлагбаум PERCo-GS04: способы управления



Шлагбаум PERCo-GS04: удобство управления



Скоростные проходы PERCo

диапазон 
температур

человек 
в минуту

электропривод мощность напряжение 
питания

степень 
защиты

ST-01
с распашными створками

ST-02
с раздвижными створками

ST-11 NEW
компактный с распашными створками

диапазон 
температур

человек 
в минуту

электропривод мощность напряжение 
питания

степень 
защиты



Скоростные проходы: кастомизация 

наклейки безопасности

кронштейн для установки дополнительного
оборудования

передняя панель со встроенным 
картоприемником

кронштейн для установки дополнительного
оборудования

передняя панель для сканера штрихкода стойка для установки дополнительного
оборудования



направления
прохода

человек в минуту напряжение 
питания

диапазон 
температур

электропривод

Моторизованные турникеты-триподы PERCo

степень защиты степень защиты
TTR-11A TTR-10AB

TTR-10AT
для транспорта

TTR-10AК
для настенного 
крепления

Интеграция с дополнительным 
оборудованием



+42

+25

диапазон
измеряемых 
температур

дальность 
измерения

10-20 мм Wiegand

напряжение 
питания

диапазон
температур

интерфейс

Пирометр AT01

• Бесконтактное измерение температуры
• Работа совместно с турникетом/замком

точность
измерения



степень 
защиты

диапазон 
температур

Ethernet

напряжение 
питания

интерфейс связи

KT05.9A/KTC01.9A

механическая 
разблокировка

формат карт

Электронные проходные PERCo

MIFARE

KT02.9BKT02

человек в минуту идентификация 
по смартфону

KT02.9Q

банковская 
карта

автоматическая 
разблокировка



• наличие сканеров для биометрической идентификации 
• мультиформатные считыватели: карты EMM/HID/MIFARE, смартфоны, банковские карты
• настройка через web-интерфейс

Комплекты для установки на действующую электронную проходную KT02:

степень защиты диапазон 
температур

сканера 
отпечатков 
пальцев

формат карт
MIFARE

напряжение 
питания

человек в минуту пользователей событий

!

Электронная проходная с биометрическими сканерами KT02.9B

• крышка со сканерами отпечатков         
    пальцев

• контроллер

• мультиформатные считыватели 

идентификация 
по смартфону

банковская 
карта

встроенное ПО механическая 
разблокировка



Электронная проходная со сканерами штрихкодов KT02.9Q

сканера 
штрихкодов

2

• наличие сканеров для считывания штрихкодов 
• мультиформатные считыватели: карты EMM/HID/MIFARE, смартфоны, банковские карты
• настройка через web-интерфейс

Комплекты для установки на действующую электронную проходную KT02:

• крышка со сканерами штрихкодов
• контроллер

• мультиформатные считыватели 

степень защиты диапазон 
температур

формат карт
MIFARE

напряжение 
питания

человек в минуту пользователей событий

!

идентификация 
по смартфону

встроенное ПО банковская 
карта

механическая 
разблокировка



Ethernet

Контроллер 
замка/турникета 
CT/L14

Контроллер замка со
встроенным считывателем 
CL211

Считыватель серии IR

USBUSB

Новая линейка контроллеров и считывателей PERCo

Биометрический 
контроллер CL15

Биометрический 
контроллер 
регистрации CR11

Контроллеры со 
встроенным считывателем 
CL15.3/CL15.7

Cчитыватель 
серии IR

Cчитыватель 
серии IR

2 турникета Турникет и 2 замка2 шлагбаума 4 замка

RS-485 RS-485

до 8
штук

до 8
штук



Новая линейка считывателей

Интерфейс EMM

EMM/MIFARE EMM/MIFARE

RS-485
Wiegand

USB

IR13

IR15.3

IR19

IR18IR15.9



Контроль дисциплины и 
учёт рабочего времени

Интеграция с 1С

Система PERCo-Web: функционал

Защита от 
несанкционированного 
доступа

Интеграция

Повышение эффективности

API-интерфейс, интеграция со 
сторонними приложениями

Разграничение прав 
доступа сотрудников 
и посетителей

Безопасность

Видеонаблюдение
Интеграция с TRASSIR

Мнемосхема: отображение 
информации о состоянии 
объекта и оперативное 
управление устройствами

Охранно-пожарная сигнализация
Интеграция с Болид

Измерение температуры 

Алкотестирование Контроль доступа транспорта 
и распознавание номеров

Масштабируемость

Распределенные сервера



Система PERCo-Web: отличительные особенности

Контроль доступа Учет рабочего времени

Реакции на события, уведомления 
операторов по событиям в Viber

Удаленная регистрация событий 
проходовс помощью смартфона

Web-заказ пропусков. 
Отправление идентификатора 
на E-mail

Отчеты: выданные 
идентификаторы, 
местоположение, журнал 
верификации, по доступу, 
проходам, посетителям и др.

Графики работы: недельный, сменный, по 
присутствую, по балансу, гибкий

Отчеты: по дисциплине, присутствию, рабочему 
времени,выданным документам, формирование 
табеля и.т.д

Отправление отчетов на Email

Интеграция с 1С

Интеграция с терминалами по 
распознаванию лиц (ZKTeco/Suprema)

Видеофиксация событий

Применение режима доступа 
«Шлюз»

Учет проезда транспортных средств

Ограничение доступа операторов 



Распределенные сервераWEB-интерфейс. Не требуется установка ПО на рабочих  
местах. Возможна работа без выделенного сервера.

Неограниченное количество рабочих мест.

Ethernet

Контроллеры

АРМ

Мобильные устройства

Ethernet

Сервер

Контроллеры

АРМ

Мобильные устройства

Система PERCo-Web: структура

Центральный сервер



Система PERCo-Web: модульность программного обеспечения

PERCo-WS/WSE  «Стандартный пакет»

PERCo-WM01/WME01 «Учет рабочего времени»

PERCo-WM04«Интеграция с внешними системами»

PERCo-WM06 «Интеграция с Trassir»

PERCo-WM07 «Интеграция с «Орион»

PERCo-WM03 «Интеграция с 1С»

PERCo-WM02/WME02 «Верификация»

PERCo-WM05/WME05 «Мониторинг»



Система PERCo-Web: бесплатное ПО

Базовый модуль

• Не более 100 сотрудников
• Работа только с постоянными идентификаторами

Полная версия ПО

60-дневный период бесплатного тестирования 

60

Бесплатное ПО



Дополнительное оборудование

Кронштейны

Карты. Брелоки. Метки.

Терминалы распознавания лиц

Сканер штрихкодов 
Mertech N200 P2D

Блоки питания и АКБ

Алкотестер «Алкобарьер»



+7 (812) 247-04-59
seminar@perco.ru


